
  аткаруучунун аты-жјну, телефон №

  фамилия и № телефона исполнителя

Каржылоо булагы (бюджет, чарбалык эсеп). Керектіісі кјрсјтілсін
Источник финансирования (бюджет, хозрасчет). Нужное подчеркнуть

  Телефон__________, факс______________________, е-mail_________________________, Веб-сайт Нацстаткома -  www.stat. кg

  Жетекчи        ___________________________________________________________           ____________________
  Руководитель                      фамилиясы, аты, атасынын аты  (ФИО)                               колу (подпись)

Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык органдын координаттары: 
Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:

Ишкана, уюмдун аталышы            
Наименование предприятия, организации  

Дареги (почта индекси, кјчјсі, ій №)                  Телефон                    E-mail  (электрондук почта электронная почта)
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)

Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)
Территория (область, район, город, нас. пункт)

СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан 
толтурулат)
                (   )

£нјржай продукцияны јндіріічі ишканалар жана 
алардын филиалдары 1-марттан кеч эмес жайгашкан 
жериндеги мамлекеттик статистиканын аймактык  
органына ТАПШЫРЫШАТ

ПРОДУКЦИЯНЫ £НД²Р²²,  Ж£Н£Т²² ЖАНА ТЕЙЛ££Л£Р Ж£Н²НД£
ОТЧЕТ

О ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТГРУЗКЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

за ___________________ 202__ ж. (г.) ³ч³н

    «_____»___________________202 ___-ж. (г.)                                         

Экономикалык ишмердиктин иш жізіндјгі тірі (негизги)  
Фактический вид экономической деятельности (основной)

                                               ГКЭД

ОКПО

ПРЕДСТАВЛЯЮТ Предприятия и их филиалы, 
производящие промышленную продукцию не позднее    1 
марта территориальному  органу  государственной 
статистики по месту нахождения

ОФИЦИАЛЬНАЯ  СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

 Купуялуулугуна кепилдик  берилет

Маалыматтарды бер³³ тартибин, м¼¼н¼т³н бузуу, аны бурмалап 
бер³³ купуялуулугун сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти тартууга алып 
келет

Нарушение порядка, сроков представления информации, ее 
искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет 
ответственность, установленную законодательством Кыргызской 
Республики

 
Конфиденциальность гарантируется

РАСМИЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК
Кыргыз Республикасынын «Расмий  статистика жјніндј» 

Мыйзамына ылайык
в соответствии с Законом Кыргызской Республики                        

«Об официальной  статистике»

 ЖЫЛДЫК                   ГОДОВАЯ

Кыргыз Республикасынын Улстаткомунун 2020ж.           
24 июль № 6-токтому менен бекитилген

Утверждена Постановлением Нацстаткома 
Кыргызской  Республики  от  24.07.2020г.  №6

6060032№ 1-£-ФОРМАСЫ ФОРМА № 1-П

    ГКУД
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отчеттук 
жылы 

за отчетный год

јткјн жылга 

за прошлый год

учурдагы баа менен  

в действующих  
ценах

учурдагы баа 
менен

в действующих 
ценах

Б 1 2

801

802

анын 
ичинд
е:

калкка кјрсјтілгјн 
јнјр жай 
мінјздјгі 
тейлјјлјр

8021 в том 
числе

услуги промышленного 
характера для населения

803

804

824

825

826

ички рынокко

  Иштетилген кайра бериліічі 
  сырьелордун жана 
  материалдардын наркы

 Объем произведенной продукции 
(товаров, услуг) (без НДС и акциза)

Из 
строки8

01

Объем услуг 
промышленного характера

£ндірілгјн продукциялардын (КНС 
жана акцизсиз) (товар, 
тейлјјлјрінін) кјлјмі

801-
саптан

јнјр жайлык мініздјгі 
тейлјјлјрдін кјлјмі

   1) 1 гр. 804-сабы– отчеттук мезгилдин аягына, 2 гр. 804-сабы– отчеттук жылдын башына карата
       Строка 804 гр.1 – на конец отчетного года, строка 804 гр.2 – на начало отчетного года

Стоимость переработанного 
давальческого сырья и материалов 

Остатки готовой продукции 
собственного производства (без НДС и 
акциза)      1)
Отгружено продукции (без НДС и 
акциза)

в том 
числе:

£з јндірішінјн чыккан даяр 
продукциянын калдыктары (КНС 
жана акциз кирбейт)    1)

£з јндірішінін  продукциясы 
жјнјтілді

(КНС жана акциз кирбейт)

анын 
ичинде: экспортко

1.Жалпы экономикалык к¼рс¼тк³чт¼р³  (бир ондук белгиси менен ми¾ сом)     
1.Общие экономические показатели (тыс. сомов с одним десятичным знаком)

Саптын
коду

Код 
строки

Иш жізіндј             Фактически

Кјрсјткічтјрдін аталышы Наименование показателей

А А

на внутренний рынок
на экспорт



жјнјтілгјні* 
отгружено*

калдыгы* 
остаток*

отчеттук 
жылы

за 
отчетный 

год

јткјн 
жылы

за 
прошлый 

год

отчеттук жылы

за отчетный 
год

отчеттук 
жылдын 
аягына 
карата

на конец 
отчетного 

года

А Б В 1 2 3 4 5

3

Продукция, иштетилип, кайра бериліічі сырьедон чыгарылса, анда анын јндіріші боюнча маалыматтар јзінчј сапта кјрсјтілјт.
В случае осуществления выпуска продукции из давальческого сырья данные по ее выпуску следует показывать отдельной строкой.

                   Эскерт³³:
Нарктык тірдј эсептелген буюмдар боюнча јткјн жылдын тийиштіі мезгилиндеги 2-графанын маалыматтары отчеттук мезгилдеги 
салыштырылган орточо баа жана методология боюнча берилет.
                   Примечание:
Данные графы 2 за соответствующий период прошлого года по продукции, учитываемой в стоимостном выражении, приводятся по 
методологии и в средних сопоставимых ценах отчетного периода.

  * 4 жана 5- графанын маалыматтарынын јлчјј бирдиги «Б» графа                                                                                                   * Данные 
граф 4 и 5 приводятся в соответствии с единицей измерения графы "Б"

2. Продукциянын (иштердин, тейл¼¼л¼рд³н) т³рл¼р³ боюнча ¼нд³р³л³ш³
2. Производство продукции (работ, услуг) по видам

Продукциянын тірлјрінін
аталышы

Наименование видов 
продукции 

£лчјј
бирдиги

Единица
измерения

ПМСК боюнча
продукциянын

коду

Код 
продукции 

по
ГСКП

Чыныгы иш жізіндј 
јндірілгјні
Фактически 
произведено

Отчеттук жылда иш 
жізіндј

чыгарылган продук-
циянын наркы иш 

жізіндјгі баа 
менен, ми¾ сом

Стоимость факти-
чески выпущенной  
продукции за отчет-
ный год в факти-
ческих ценах, тыс. 

сомов
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